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1. JO MALONE

те женщины, которые радуются и сия-

мой единственный (пока) золотистый

Есть ароматы, которые хочется взять

ют, он мне стал практически родным.

жакет Chanel и крылатую фразу Коко

из сентября в октябрь, из октября

В составе всех средств, конечно же,

Шанель: «Бежевый – мое убежище,

в ноябрь… Они обладают редким

итальянское оливковое масло, а еще

потому что он естественен».

даром примирить с серостью и сля-

мед. Текстуры всех средств открыли

котью. Это Wood Sage & Sea Salt – из-

для меня новый смысл слова «водяни-

4. FACE-FINE

начально простой цветочный, а рас-

стый», особенно удивительное масло

Ну да, у модных девушек тоже быва-

крываясь, вызывает очень приятные

для снятия макияжа, и сыворотка,

ют прыщи. И они, девушки, борются

видения. Море, штиль, пустой пляж,

которая моментально впитывается

с ними по полной программе, чаще

белый парус на горизонте, деревян-

в кожу, делая ее мягкой, и густой

всего под руководством врача-кос-

ная мебель на открытой веранде

тоник, и полупрозрачный крем… Все

метолога. Но, например, средство для

и цветущий сад вокруг... Все живое

нежное, радостное, безумно ком-

умывания Face-Fine можем посове-

и настоящее.

фортное в нанесении.

товать и мы, особенно если это без-

2. DOLCE & GABBANA

3. CHANEL

Наконец-то я попробовала косметику

Les Exclusifs de Chanel были первыми

по уходу от Доменико и Стефано!

бутиковыми парфюмами, и они всегда

Простите за фамильярность, но после

останутся лучшими. В октябре три

того, как Доменико Дольче выска-

аромата – 1932, Beige, Jersey – вышли

зался про «кожу, полную жизни» и что

в концентрации Extrait (духи). Высо-

настоящей красотой обладают только

кая концентрация прекрасного – то,

алкогольная пенка, подходящая для

пропустите лишний повод вернуться
в Espace Parfum Chanel и в Beauty
Boutique Chanel. Мой личный фаворит – Beige, с которым я всегда
вспоминаю цветущий боярышник,
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Архивы пресс-служб

чего нам всем не хватает, так что не

самой чувствительной кожи.
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